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1. Цель расчетно-графической работы.
 Выполнение расчетно-графической работы является одной из форм СРС 

по дисциплине «Организация и планирование в строительстве». 
 При выполнении расчетно-графической работы студент должен 

опирается на знания и умения, полученные на аудиторных занятиях и 
при самостоятельном изучении теоретического материала и выполнении 
практических занятий, и обязан продемонстрировать владение 
следующими компетенциями:

Код 
ПК-10. 

Б1.ДВ.10.1

Формулировка дисциплинарной части компетенции
Знание основ организации и планирования при строительстве и
реконструкции объектов гражданского и промышленного назначения.

ПК-10. Б1.Д В.10.1- в1-владеет навыками использования нормативной и справочной 
литературы по вопросам планирования строительного производства

Код 
ПК-11. 

Б1.ДВ.10.1

Формулировка дисциплинарной части компетенции
Владение методами календарного планирования строительных
процессов, подготовки исполнительной документации, контроля качества
строительного производства.

ПК-11. Б1.Д В.10.1- в2-владеет методами составления календарного плана строительства и 
реконструкции объектов



2. Содержание расчетно-графической работы. Общие 
положения

 Расчетная работа состоит из графической части в объеме 1-го 
листа формата АI и пояснительной записки.

 Содержание графической части:

 На листе формата А1 разрабатываются следующие документы:

 Календарный план производства работ по объекту;
 График движения рабочей силы;
 График движения основных машин по объекту.

 *Примечание: в названии расчетной работы указывается наименование 
объекта строительства и его конструктивные особенности. Например:
«Разработка календарного плана на возведение жилого  2-х 
секционного панельного 14-ти этажного здания»

 В ходе выполнения расчетно-графической работы необходимо 
разработать календарный план возведение жилого 
(промышленного) здания*



 Пояснительная записка включает расчеты, пояснения и 
обоснования по всем разделам расчетной работы:

Состав пояснительной записки:
•титульный лист;
•задание на проектирование;
•содержание;
•введение;
•основная часть;
•заключение;
•библиографический список;

Состав пояснительной записки



 Основная часть содержит следующие разделы:
 1. Характеристика района и условий строительства
 1.1. Сведения о природных условиях строительства;
 1.2. Технико-экономические условия строительной площадки
 1.3. Характеристика производственных данных
 2. Общая характеристика объекта строительства;
 2.1. Описание объемно-планировочного решения
 2.2. Описание конструктивного решения здания
 3. Обоснование  нормативной продолжительности строительства
 4. Определение номенклатуры и подсчет объемов работ
 5. Технологическая модель строительства
 6. Решения по укрупненению работ в календарном графике
 7. Разработка календарного плана производства работ
 8. Корректировка календарного плана производства работ

Состав основной части пояснительной записки



2.1. Введение

 Является вступительной частью расчетно-графической работы, в 
которой рассматриваются основные тенденции изучения и 
развития проблемы, указанной в задании, анализируется 
существующее состояние, обосновывается теоретическая и 
практическая значимость, формируются цель и задачи расчетно-
графической работы.



Исходными данными для разработки календарного плана являются:
 - материалы проекта (генеральный план, строительная и сметная части и др.);
 - нормативная или заданная продолжительность строительства объекта;
 - условия осуществления строительства;
 - перечень основных и вспомогательных зданий и сооружений;
 - объемы работ;
 - данные о наличии производственной базы строительной компании и возможностях ее 

использования;
 - сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков 

строительных конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования;
 - сведения об условиях обеспечения кадрами строителей;
 - принятые решения по методам организации строительства и методам производства 

основных работ;
 - организационно-технологические схемы возведения отдельных объектов и строительства 

комплекса (микрорайона) в целом, разделение объекта и территории застройки на участки, 
очередность застройки территории;

 - проекты-аналоги, фактические данные об их реализации;
 - данные, характеризующие возможности подрядных организаций и материально-

технической базы строительства;
 - нормативная, методическая и справочная литература.

2.2. Исходные данные



2.3. Характеристика района и условий строительства

Сведения о природных условиях района строительства включают:  
 описание местоположения площадки строительства и рельефа 

местности (на основании топографической съемки участка 
строительства);  

 характеристику инженерно-геологических условий 
строительной площадки (геологическое строение, 
геоморфологические и гидрогеологические условия и др.); 

 гидрометеорологические условия территории строительства 
(экстремальные и средние значения температуры и влажности 
воздуха, количества и интенсивности атмосферных осадков, 
скорости ветра; наибольшая высота снежного покрова и 
глубина промерзания грунта; атмосферные явления).



К технико-экономическим условиям строительной площадки
относятся:
 возможности обеспечения строительства местными 

строительными материалами, деталями, конструкциями; 
 источники и порядок обеспечения строительства водой, 

электроэнергией, отоплением и т. д; 
 наличие подъездных путей к строительной площадке и 

существующих сетей инженерных коммуникаций (водопровод, 
электрокабель и др.); 

 указание особых условий строительства (снос строений, 
стесненность площадки, выполнение строительно-монтажных 
работ в условиях действующего предприятия и т. п.).

Характеристика района и условий строительства



Характеристика производственных данных предполагает: 
 описание способа производства работ; 
 характеристику строительной организации (наличие средств 

механизации, численность рабочих по профессиям);  
 указание основных поставщиков строительных материалов, 

дальность их транспортировки и вид транспорта.

Характеристика района и условий строительства



2.4. Общая характеристика объекта строительства

 В данном разделе кратко описывается объект 
строительства, указывается расположение участка под 
застройку, описываются элементы будущего 
благоустройства, инфраструктура  района строительства.

 Отдельными пунктами в данном разделе описывается 
Объемно-планировочное решение и Конструктивное 
решение здания.



Пример описания объемно-планировочного решения 
здания

 Проектируемое здание прямоугольной формы в плане, в осях «А»-«Б», «В»-«Г» –
трехэтажное, в осях «Б»-«В» – четырехэтажное (четвертый этаж - мансардный). 
Габаритные размеры здания в плане в осях «А»-«Г» – 18,10 м, в осях «1»-«8» – 14,00 
м.

 В осях «Б»-«Г» имеется подвал. На всех этажах, включая мансардный, а также в 
подвале в осях «В»-«Г»/«2»-«7» расположены офисные помещения. Часть 
помещений подвала не эксплуатируется, в помещении подвала в осях «Б»-«В»/«2»-
«7» расположен архив. Над подвалом в осях «Б»-«Г»/«8»-«9» выполнен дворовой 
проезд.

 Высота 1-3 этажей составляет ≈3 м, высота мансардного этажа ≈3,7 м. Высота 
подвала ≈2,9м.

 Связь между этажами осуществляется по трем лестничным клеткам, 
расположенных в осях «Б»-«В»/«5»-«6», «Б»-«В»/«7»-«8», «В»-«Г»/«7»-«8».

 В офисные помещения здания имеется несколько отдельных входов. Главный вход 
расположен со стороны ул. Куйбышева, вход в подвал – со стороны дворового 
фасада в осях «Б»-«В».



Пример описания конструктивного решения здания

 По конструктивной схеме здание бескаркасное с наружными и внутренними 
несущими стенами. 

 Основные конструкции здания:
 1) Фундамент свайный с монолитным железобетонным ростверком. Сваи 

призматические длиной 8 и 9 м, сечением 300х300 мм. 
 2) Стены подвала: наружные стены подвала выполнены из бетонных блоков, 

внутренние стены – из бетонных блоков и керамического кирпича. Поверхность 
стен, соприкасающаяся с грунтом обмазана горячим битумом за два раза.

 3) Стены выше отм. 0,000 
 Кладка наружных стен выполнена из кирпича марки КР 75/1800/15 и красного 

облицовочного кирпича на растворе марки М50. 
 Толщина наружных стен – 640 мм, внутренних несущих стен - 380 мм. 
 4) Перегородки кирпичные толщиной 120 мм с отделкой из ГКЛ, в части 

помещений – металлопластиковые.



Пример описания конструктивного решения здания 
(продолжение)

 5) Перекрытие над подвалом преимущественно выполнено из сборных железобетонных 
многопустотных плит толщиной 220 мм. Плиты уложены вдоль числовых осей и 
опираются на наружные и внутренние несущие стены. В осях «Б»-«Г»/«2»-«9» 
отдельные участки перекрытия выполнены монолитными.

 6) Междуэтажное перекрытие – выполнено из сборных железобетонных 
многопустотных плит толщиной 220 мм.

 7) Покрытие в осях «А»-«Б»/«1»-«7», «В»-«Г»/«1»-«7», «Б»-«В»/«1»-«2»  – выполнено из 
сборных железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм (серия 1.141.1). 

 8) Крыша, кровля  
 В осях «А»-«Б»/«1»-«7», «В»-«Г»/«1»-«7», «Б»-«В»/«1»-«2» крыша плоская, 

совмещенная. Отвод воды с кровли осуществляется за счет уклона кровли к оси «7». 
Водосток наружный неорганизованный со сбросом на рельеф. 

 В осях «Б»-«В»/«3»-«6» над 4-ым (мансардным) этажом крыша выполнена двускатной 
по наслонным стропилам. Стропила запроектированы из досок сечением 200х75 мм. 
Стропила опираются на мауэрлат сечением 100х75 мм и на центральную стойку 
сечением 150х150 мм. По стропилам устроена деревянная обрешетка из брусьев 
сечением 50х50 мм с шагом 250 мм. Кровля выполнена из металлических листов.



Пример описания конструктивного решения здания 
(продолжение)

 9) Полы и внутренняя отделка помещений
В подвале пол бетонный толщиной 100-120 мм выполнен по щебеночной подготовке.
Под бетонным полом уложена рулонная гидроизоляция.

 Покрытие пола помещений 1-го – 4-го этажей и отделка помещений приведены в 
Ведомости отделки помещений (см. Приложение …)

 10) Оконные блоки – стеклопакеты с двойным остеклением.
 11) Дверные блоки:
- внутренних помещений – деревянные, пластиковые; двери, выходящие на кровлю и
- лестничную клетку в осях «Б»-«В»/«7»-«8» в уровне 1-го, 2-го, 4-го этажей, –

металлические.
- - наружные двери – со стороны фасадов «Г»-«А», «8»-«1» – металлические, со стороны 

фасада «А»-«Г» – металлопластиковые.
 12) Отмостка – выполнена из асфальтового покрытия и совмещена с внутридворовыми

проездами, вдоль фасада по оси «1» огорожена бордюром.



2.5. Обоснование нормативной продолжительности 
строительства

 Максимально допустимые значения времени для возведения 
отдельных объектов определяет:

 СНиП 1.04.03–85*«Нормы продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий, зданий и 
сооружений».

 «Пособие по определению продолжительности строительства 
предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85)»

МДС 12-43.2008 НОРМИРОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ



2.6. Определение номенклатуры и подсчет объемов работ

 На основании анализа конструктивной схемы здания 
устанавливается технология возведения объекта. 

 Степень детализации номенклатуры работ должна 
соответствовать Единым нормам и расценкам (ЕНиР) или 
государственным элементным сметным нормам на 
общестроительные работы (ГЭСН).

 Общее количество позиций в номенклатуре работ 
календарного плана может колебаться в пределах от 30 до 
60 наименований.

 Подсчет объемов работ рекомендуется вести по отдельным 
участкам, секциям, блокам в виде ведомости (табл. 2).

 Объемы работ выражаются в в единицах, принятых в ЕНиР
(ГЭСН).



Определение номенклатуры и подсчет объемов работ

Подсчёт объёмов работ следует вести в определённой 
последовательности, соответствующей технологии выполнения 
работ, чтобы результаты ранее выполненных подсчётов могли быть 
использованы для последующих этапов.



2.7. Технологическая модель строительства

 Технологическая схема строительства представлена в 
виде линейной модели, отражающей взаимосвязь между 
отдельными работами и последовательность их 
выполнения.





 Технологическая модель возведения этажа многоэтажного жилого 
односекционного дома с монолитными стенами и сборными 
перекрытиями здания

 Выполнение всех строительных процессов  объединено в четыре комплексных 
процесса с разбиением этажа-захватки на 4 рабочих участка



Пояснения к технологической модели возведения этажа многоэтажного 
жилого односекционного дома с монолитными стенами и сборными 
перекрытиями здания

См. учебник В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус «Технология 
возведения зданий и сооружений»



Очередность выполнения строительных процессов для составления технологической схемы 
строительства промышленного здания



Очередность выполнения строительных процессов для составления технологической схемы 
строительства промышленного здания (продолжение таблицы)



2.8. Решения по укрупнению работ в календарном графике

 Количество выносимых на календарный график работ 
может быть меньше, чем в калькуляции трудовых затрат. 

 Для этого работы, являющиеся вспомогательными (монтаж 
и разборка средств подмащивания, сортировка конструкций 
и т. д.) для какой-либо основной работы или повышающие 
ее качество (зачеканка и герметизация стыков, расшивка 
кладочных швов, грунтовка поверхности перед окраской), 
включают в состав основных. 

 При этом происходит укрупнение нескольких работ из 
калькуляции в один пункт перечня работ в календарном 
графике.



Пример перечня укрупняемых работ в калькуляции 
трудовых затрат

№ п/п
Наименование 

работ
Ед. 
изм.

Обоснова
ние по 
ЕНиР

Норма времени по 
ЕНиР Объем

Общая
трудоемкость

Состав
звена

рабочихчел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31
Сортировка 
колонн до 5 т

т Е5-1-1 0,65 0,32 63 41,0 20,2
Монт.4 р.-1, 
Монт.3 р.-1, 
Кран.6 р.-1

32
Установка 
средств 
подмащивания

на 
1 

эл-т
Е5-1-2 0,27 0,14 85 23,0 11,9

Монт.4 р.-1, 
Монт.3 р.-1, 
Кран.6 р.-1

33

Монтаж 
стальных 
колонн массой 
до 1 т

шт. Е5-1-3 4,70 1,05 85 399,5 89,3

Монт.6 р.-1, 
Монт.4 р.-2, 
Монт.3 р.-2, 
Кран.6 р.-1, 
Сварщ.6 р.-1

34

Контроль 
качества 
сварных швов 
(визуальный)

м 
шва

ВНиР 
В17-6-1

0,14 — 71,4 10,0 —
Дефектоскоп
ист 5 р.-1



Пример укрупненной работы в расчетной части 
календарного плана

№ п/п
Наименование

работ

Затраты 
труда, 

чел.-см

Требуемые машины Продол
жит. 

работы, 
дн

Число 
смен

Кол-во 
раб. в 
смену

Состав 
бригады

Наимен. Кол-во
Маш.-

см

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Монтаж стальных 
колонн массой до 1 т

59,2
Кран 

МКГ-25
1 15,2 8 2 7

Монт.6 р.-1, 
Монт.4 р.-2, 
Монт.3 р.-2, 
Кран.6 р.-1, 
Сварщ.6 р.-1

Часть монтажников, не задействованных при выполнении работ по сортировке 
колонн и установке подмостей (работы № 31 и № 32) могут на это время быть 
переведены на выполнение других монтажных работ на данном объекте или на 
другой объект, в то время как квалифицированный монтажник 6-го разряда может 
выполнить работу дефектоскописта (работа № 34). 



Принятый состав бригад 

№

п/п
Наименование видов работ Состав бригады

Количество человек 
в бригаде

1 3 6 7
1 Земляные работы машинист бульдозера ДЗ-18 6р. -1, 

землекоп 2р. -2, ,

землекоп 1р. -1,

машинист экскаватора ЭО-4321  6р. -1

5

2 Устройство фундаментов бетонщик 3 р.- 3, 2 р. -4,

плотник 4 р-2, плотник 2 р-2,

арматурщик 3 разр-3, арматурщик 2 разр-3

гидроизолировщик 4 р.-1 ч., гидроизолировщик 3 р.-1 ч.,

сварщик-1

20



Принятый состав бригад (продолжение таблицы) 

№

п/п
Наименование видов работ Состав бригады

Количество человек 
в бригаде

1 3 6 7
3 Возведение надземной части плотник 4 р-2, плотник 2 р-2,

арматурщик 3 разр-3, арматурщик 2 разр-3

бетонщик 4 разр – 8, каменщик 4р-1, 3р-3;

сварщик-2, машинист крана - 3

26

4 Кровельные работы изолировщик 4 р. - 1,

изолировщик  3 р. – 1, изолировщик 2р-1

кровельщиков 4р-1, кровельщиков 3р-1

плиточник 4р-1, плиточник 3р-1

7



Принятый состав бригад (продолжение таблицы) 

5 Заполнение проемов машинист 5р - 1, 

плотник 4 р.- 1,2 р.- 1

2

6 Сантехнические работы 1 стадии Сантехник5р - 5 5

7 Электромонтажные работы 1 
стадии

Электромонтажник 5р-8 8

8 Подготовка под полы бетонщик 3 р. - 3, 2 р. – 3 6

9. Отделочные работы штукатур Зр.- 10 10

10. Озеленение Зеленщик 2р-5 5

Прочие работы Разнорабочие - 6 6



2.9. Разработка календарного плана производства работ

 В данном разделе пояснительной записки необходимо 
привести:

 Описание методов производства основных строительно-
монтажных работ (обоснование разделения здания на 
захватки и ярусы, технические характеристики основных 
строительных машин; описание производства работ, 
выполняемых в зимнее время.

 Ведомость объемов работ.
 Калькуляцию трудовых затрат и заработной платы.



Определение номенклатуры и 
подсчет объемов работ

 На основании анализа конструктивной схемы здания 
устанавливается технология возведения объекта. 

 Степень детализации номенклатуры работ должна 
соответствовать Единым нормам и расценкам (ЕНиР) или 
государственным элементным сметным нормам на 
общестроительные работы (ГЭСН).

 Общее количество позиций в номенклатуре работ 
календарного плана может колебаться в пределах от 30 до 
60 наименований.

 Подсчет объемов работ рекомендуется вести по отдельным 
участкам, секциям, блокам в виде ведомости.

 Объемы работ выражаются в в единицах, принятых в ЕНиР
(ГЭСН).



Привести формулу 
расчета объемов работ

Согласно  
соответствующему 

параграфу ЕНиР (ГЭСН)





2.10. Корректировка календарного плана производства 
работ

 Возможна корректировка КП по времени (в соответствии с 
договорным или нормативным сроком строительства) и по 
трудовым ресурсам.

 Корректировка по трудовым ресурсам:
 о неудачном совмещении сроков работ свидетельствуют 

кратковременные «пики» и «впадины» на графике движения 
рабочей силы.

 Для выравнивания графика рекомендуется по некоторым 
работам увеличить их продолжительность, уменьшая число 
рабочих. По другим работам – сократить время их выполнения 
или передвинуть сроки выполнения этих работ.



Корректировка календарного плана производства работ

 Качество построения календарного графика оценивается по 
коэффициенту неравномерности движения рабочих:

Кн=Nmax/Nср<1,5
- максимальное количество рабочих в смену

- количество рабочих, равное:

- площадь построенного графика движения рабочей силы

- - продолжительность строительства по графику, дн.

Nср=S/T

Если коэффициент неравномерности потребности в рабочих более 1,5, 
то расписание работ пересматривается в сторону более равномерного 
использования рабочих в течение всего периода строительства.



Устройство Устройство 
вводов

Прокладка Прокладка 
сетей

Установка сан.-тех. 
оборудования

Кн=2,1>1,5

Кн=1,35<1,5

Начинаются на 
нижних этажах над 

которыми не ведутся 
монтажные работы

Последовательны
й метод

Подсчет Кн по площади, образованной скорректированным графиком движения 
рабочих:

Подсчет Кн по площади, образованной скорректированным графиком движения 
рабочих:

График скорректирован за 
счет введения неучтенных 
работ и перемещения на 

более поздний срок работы 
по прокладке сетей



Календарный график (линейный) и состоит из двух частей: левой – расчетной 
и правой – графической.
На лист формата А1 выносятся также  график движения рабочей силы, график 
движения машин и механизмов

2.11. Оформление графической части



Построение графической части календарного графика 
производства работ

 Условные обозначения к графику производства работ

Количество занятых 
рабочих

Продолжительность 
работ



График движения рабочей силы и график 
работы машин и механизмов на 
календарном плане производства работ

График движения рабочей силы

График работы машин и механизмов

N
cр

=
31

 ч
ел

.

N
m

ax
=

47
 ч

ел
.

Наименование машин и Наименование машин и 
механизмов Марка Ед. Ед. 

изм.
Кол-Кол-
во

Продолжи-
тельность

Kн = Nmax/Nср=47/31=1,5



Приложение 1. 
Пример оформления титульного листа пояснительной записки

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования
«Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет»

Кафедра «Строительное производство и геотехника»

Расчетно-графическая работа по дисциплине
«Организация и планирование в строительстве»

на тему
«Разработка календарно плана производства работ»

Пермь, 2017г.



Приложение 2.
Пример оформления основной надписи графической части 

расчетно-графической работы


